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X5 НАЗНАЧАЕТ ЯНА ФУКСА ДИРЕКТОРОМ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТ  
 

 

Москва, 1 ноября 2011 - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о назначении Яна Фукса Директором формата 

гипермаркет с 1 ноября 2011 года. 
 

Ян Фукс обладает богатым опытом управления в сфере розничной торговли в 

Восточной Европе и России. С 1998 г. по 2007 г. Ян был Заместителем Председателя 

Совета Директоров и Главным Операционным Директором сети Кауфланд в Чехии.  

Под руководством Фукса бизнес Кауфланд в Чехии вырос с нуля до более 80 магазинов 

с общим числом сотрудников, превышающим 6 000 человек.  Ян также успешно 

руководил операционной деятельностью Кауфланд при экспансии в Словакии и 

Польше.  В течение нескольких последующих лет Ян управлял бизнесом REWE Group 

в России в роли Главного Операционного Директора. 

 

Ян свободно владеет английским, русским, чешским и немецким языками. Назначение  

Яна соответствует стратегии развития Компании, в рамках которой предполагается 

создание отдельной команды по управлению гипермаркетами (ранее объединенной с 

супермаркетами) до конца текущего года. 

 

Андрей Гусев, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, отметил: 
 

“Мы приветствуем Яна в управленческой команде Х5. Ян обладает опытом 

построения прибыльного и быстрорастущего бизнеса гипермаркетов и привнесет в 

Компанию ценные знания по управлению товарными категориями.  Вместе с Яном мы 

планируем улучшить результаты гипермаркетов Х5, преумножив стоимость 

Компании для акционеров”. 
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Для справки: 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - крупнейшая в России 

по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», 

«Перекресток» и «Карусель».  

 

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 

создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 

июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», 

тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет. В 2010 году 

Компания приобрела сеть дискаунтеров «Копейка».  

 

На 30 сентября 2011 г. под управлением Компании находилось 2 785 магазинов с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части 

России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть Компании включает в себя 1 

720 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 312 супермаркетов 

«Перекресток», 72 гипермаркета, а также 65 магазинов «у дома» и 616 приобретенных 

магазинов «Копейка» (включая 604 магазина, ребрендированных в «Пятерочку» и 

девять в «Перекресток»).  

 

На 30 сентября 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России 

составляло 705.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. 

долл. США.  Чистая выручка Компании за первое полугодие 2011 года составила 7 867 

млн. долл. США, показатель EBITDA составил 566 млн. долл. США, чистая прибыль 

составила 170 млн. долл. США. 

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

менеджмент Компании и/или представители Наблюдательного Совета – 0,02%, 

казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,16% 

акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
 

Утверждения о будущем: 

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 

событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти 

утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения 

могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и 

результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о 

будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 

фактические результаты). 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия Квон 

Директор по связям с инвесторами 

X5 Retail Group 

Тел.:  +7 (495) 792 3511  

e-mail:  anastasiya.kvon@X5.ru  

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR 

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 8888, доб. 31-140 

e-mail:  svetlana.vitkovskaya@X5.ru     
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